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1. Do the sub dimensions of the Social Relationship Principles Scale for Adolescents’ 
Family and Friend Support predict the physical and psycho-social health and life 
satisfaction levels of the children, which are the components of the Life Quality Scale for 
Children? 
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2.� Is there a meaningful relationship between the sub dimensions of the Social 
Relationship Principles Scale for Adolescents’ Family and Friend Support  and the 
components of the Life Quality Scale for Children -physical and psycho-social health 
scores, and life satisfaction? 
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""� �� ���� "������$� ���$��� _ {-��]k� "|-7�j�� , ����� �
""� �� ���� "������$� ���$���
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��� ���
��0������ ��� ��� ������ ��������� ���,
����� ���-� ��^�� �7�� ���-� &���$� $���  ���� ��� ,��������
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